Новогодний вечерний Ярославль
Категория: Однодневные автобусные туры
Ярославль
Продолжительность: Первый день
Ближайшая дата: 02 янв. 2021 (суббота)
Взрослый: 550 руб.
Льготный: 500 руб.

Программа тура
17:30 Отправление автобуса от привокзальной площади Ярославль-Главный (ориентир
ДК Железнодорожников)
Вас ждет рассказ о важнейших исторических событиях города, а так же об особенностях его архитектуры и о
личностях, которые создавали и создают облик Ярославля.
В ходе 3-х часовой прогулки по городу вы проедете по улицам и площадям Ярославля. Экскурсовод расскажет
легенду основания города, интересные истории о ярославских князьях, купцах, губернаторах и других знаменитых
горожанах. Вы узнаете, почему Ярославль является родиной первого русского театра.
Никого не оставит равнодушным знаменитая Волжская набережная с многочисленными памятниками архитектуры
прошлого, со знакомой многим по фотографиям и кинофильмам беседкой-ротондой, откуда открывается вид на
Речной вокзал, Заволжье и перспективу Волги.
От вашего взгляда не ускользнет и Стрелка - высокий мыс при впадении реки Которосли в реку Волгу. По
преданию, Стрелка – это место основания Ярославля, а сейчас весьма популярное место отдыха горожан.
Вы увидите многочисленные храмы, такие как ансамбль Богоявления, Николы Рубленого, Николы Надеина, Спасана-Городу, Рождества Христова и восстановленный во всей своей красоте ставший кафедральным Успенский Собор.

20:30 Окончание программы на привокзальной площади Ярославль-Главный у ДК
Железнодорожников.

Что включает
В стоимость тура входит:
- проезд на комфортабельном автобусе;
- экскурсионное обслуживание;
- страховка.
Льготная категория: школьники и пенсионеры.

Внимание!
При наборе группы менее 20 человек, фирма оставляет за собой право заменить транспорт на комфортабельный
микроавтобус.

- Табличка на лобовом стекле автобуса: "Новогодний Ярославль";
- Номер автобуса не сообщаем, т.к в случае неисправности, диспетчер может заменить автобус. Ориентируйтесь
пожалуйста на табличку;
- Телефоны гидов (экскурсоводов) не сообщаем. В случае форс-мажорной ситуации (заболели, потерялись,
опаздываете к отправлению и др.) просим Вас звонить по телефонам экстренной связи: 8-920-130-00-74,
8-920-130-00-75;
- Посадка в автобус начинается за 15 минут до отправления. Автобус отправляется в указанное время. При
опоздании к отправлению - туристы догоняют автобус самостоятельно.

